
Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
            

                                           СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 
 

                              ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
               Петушинского  района 
 
                    Владимирской области 
 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 28.12.2017г.                                                   г. Петушки                                               № 45/10 
 
О расходовании средств Резервного  
фонда  главы администрации Петушинского  
сельского поселения Петушинского района 
Владимирской области  
за 2017 год 
 
  
 Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского сельского 
поселения, в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» и постановлением главы администрации 
Петушинского сельского поселения от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении 
Порядка использования бюджетных ассигнований Резервного фонда 
администрации Петушинского сельского поселения», заслушав отчет 
заведующей отделом по бюджетному учету администрации Петушинского 
сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Резервного фонда 
главы администрации Петушинского сельского поселения за 2017 года Совет 
народных депутатов Петушинского сельского поселения 
 
р е ш и л:  

          1. Принять к сведению отчет о расходовании средств Резервного фонда 
главы администрации Петушинского сельского поселения за 2017 года согласно 
приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и на официальном сайте. 

 

Глава поселения                                                                С.Н. Соколов
      
 
 
 
 
 



 
 

                                                           Приложение  
к решению Совета народных депутатов 

                                                                      Петушинского сельского поселения 
                                                                          От 28.12.2017    № 45/10 

 
 
 

ОТЧЕТ 
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2017 ГОДА 

 
 

1. Постановлениями администрации Петушинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области от 28.03.2017г. № 77,78  
выделены денежные средства администрации Петушинского сельского 
поселения на материальную помощь в связи с пожарами в сумме 20 000 
рублей.  

 
2. Постановлением администрации Петушинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области от 17.10.2017г. №249 
выделены денежные средства администрации Петушинского сельского 
поселения на мероприятия, направленные на снижение рисков 
ликвидации эпизоотического очага африканской чумы свиней на 
территории подсобного хозяйства, расположенного в д. Воспушка 
Петушинского района Владимирской области в сумме 30 000 рублей; 

 
3. Постановлениями администрации Петушинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области от 01.12.2017г. № 304, 305 
выделены денежные средства администрации Петушинского сельского 
поселения на материальную помощь в связи с пожарами в сумме 15 000 
рублей.  

 
 
 
                                       ИТОГО       65 000 рублей.  
 
                      

Зав.отделом по бюджетному учету                                    Т. В. Ефимова 
 
 

   
 
 



 
 
 
 
 

 


